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                                                  I. Общие положения 

 

1.1.Знаки отличия в структурном подразделении «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Лесная поляна» являются формой поощрения и 

морального стимулирования детей и подростков в лагере «Лесная поляна» за 

заслуги и достижения в  спорте, творчестве, общественной жизни лагеря, а также 

иных лиц, внесших значительный вклад в развитие  и инновационную деятельность 

лагеря; работникам лагеря за  добросовестный и безупречный труд, высокое 

профессиональное мастерство и  творческий вклад в  жизнь лагеря «Лесная 

поляна». 

1.2. Знаками отличия являются:  

- грамота;  

- благодарность 

1.3. Выдвижение кандидатур для  награждения знаками отличия  детей и 

подростков в лагере осуществляют  собрание отряда  и Совет лагеря «Лесная 

поляна»  во  главе с воспитателем отряда и старшей вожатой.  

Выдвижение кандидатур для  награждения знаками  отличия работников лагеря и 

иных лиц осуществляет педагогический совет или собрание  коллектива лагеря. 

1.4. Награждение знаками отличия производится на основании списка, 

утвержденного коллегиальным органом  и администрацией лагеря. 

1.5 Вручение знаков отличия  производится в торжественной обстановке: на 

торжественной линейке, торжественном закрытии Спартакиады, торжественном 

закрытии лагерной смены.  

 

 

 



1.6. Награды  выдаются  установленного образца (Приложение 1,2, 

3) за  подписью  директора  и печатью МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

1.7. Награждение  детей и сотрудников грамотой  регистрируется в Журнале  

регистрации  и выдачи  грамот (Приложение 4). 

1.8. Награждение сотрудников и родителей Благодарностью регистрируется в 

Журнале  регистрации  и выдачи  Благодарностей (Приложение 5). 

 

                                             II.  Номинации знаков отличия. 

 

2.2.Номинации Грамоты «Лесная поляна»: 

 Для сотрудников лагеря: 

- «За мастерство и профессионализм в организации летнего отдыха детей» 

 Для детей и подростков лагеря: 

- «За активное участие в спортивной жизни лагеря» 

- «За активное участие в Совете лагеря» 

- «За активное участие в жизни лагеря» 

2.3.Номинации Благодарности: 

Для сотрудников лагеря  - «За большой личный вклад в организацию летнего 

отдыха детей» 

Для родителей – «За воспитание коммуникабельной и трудолюбивой дочери 

(сына)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


